
 

 
Профессиональная  

межрегиональная тринадцатая 
выставка 

 
ИНДУСТРИЯ  

КРАСОТЫ 

Правительство Челябинской области, Администрация г. Челябинска, Союз 

парикмахеров и косметологов России и ООО ЮУКВЦ «ЭКСПОЧЕЛ» 

Приглашают вас принять участие в профессиональной выставке, которая 
проводится  
21-23  апреля 2022 года, в г. Челябинске по адресу: Кинотеатр «Победа»,   
Комсомольский,пр.34

 
 

ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ 
 

• Содействие продвижению на рынок Челябинской области косметической и 
парфюмерной продукции отечественного и зарубежного производства; 
• Демонстрация последних достижений, продуктов и услуг современной beauty-
индустрии, знакомство с новейшими методиками и технологиями в области 
косметологии; 
• Содействие развитию индустрии красоты Челябинской области и повышению 
профессионального уровня предоставляемых потребителям услуг; 
• Предоставление возможности получения теоретических и практических знаний 
в области парикмахерского искусства, косметологии, ногтевого сервиса и 
управлении салонным бизнесом 

ОСНОВНЫЕ  
ТЕМАТИЧЕСКИЕ  

РАЗДЕЛЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОРМА И УСЛОВИЯ 
УЧАСТИЯ 

− Профессиональная косметика для волос; 

− Ногтевой сервис; 

− Парикмахерское /косметологическое оборудование; 

− Средства по уходу за лицом, телом ногтями; 

− Декоративная косметика, визаж; 

− Лечебная, домашняя  косметика; 

− Наращивание ресниц, моделирование бровей; 

− Профессиональное обучение; 

− Инструменты для бизнеса; 
 

1. Размещение экспозиции на стенде (1 кв.м), 1 стол, 2 
стула, фризовая надпись, корзина для мусора, 1 розетка 
220 Вт                             

5 500 руб. 

2. Размещение экспозиции без аренды стенда (1 кв. м)                         5 000 руб. 

3. Заочное участие, размещение рекламных материалов, 
демонстрация аудиороликов                                                                                   

15 000 руб. 
 

4. Регистрационный взнос  с фирмы-участницы 
(оформление  выставки, общая охрана выставки, 
общевыставочная реклама, общее электроосвещение, 
участие в мероприятиях выставки, уборка помещения 

6 000 руб. 
 

  

 

 до 15 апреля 2022г.   – Подписание договора, гарантийной заявки, оплата участия в 
выставке; 
20 апреля 2022 г. - монтаж оборудования, оформление экспозици 
21-22 апреля 2022 г.- с 10:00 до 19:00  
23 апреля 2022 г.- в 17:00 закрытие выставки, демонтаж и вывоз экспозиции; 
 
Охрана экспозиции проводится с 19:00 часов 20 апреля до 10:00 часов 23 апреля  
2022 г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 

ИНФОРМАЦИЮ  

ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ В 

ОРГКОМИТЕТЕ ПО АДРЕСУ 

Россия, 454080, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 2, оф. 8, ООО ЮУКВЦ «ЭКСПОЧЕЛ» 
 Тел.89512323043, 230-45-70,89080706759 http://www.expochel.ru 
 
  Оргкомитет выставки: 

Габдуллина Наталья, тел. 8 (908) 823-04-59,  5@expochel.ru  
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